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СТЕПАН ГОРДЕЕВИЧ СКОРОПАНОВ

(К 110-летию со дня рождения)

Наиболее видная фигура среди ученых ХХ века – Степан Гор-
деевич Скоропанов, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор,  академик Академии наук БССР и Академии аграрных наук 
Республики Беларусь, заслуженный деятель науки БССР, академик 
ВАСХНИЛ, академик Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук, член-корреспондент Академии сельскохозяйственных 
наук ГДР, академик Международной академии организационных 
и управленческих наук. С ним связана целая эпоха становления 
и развития агарной науки, недаром еще при жизни он был назван 
Патриархом аграрной науки.

С. Г. Скоропанов родился 7 ноября 1910 г. в д. Ботвиново Чечер-
ского р-на Гомельской области в крестьянской семье. Трудовую 
деятельность Степан Гордеевич начал с десятилетнего возраста. 
Он был батраком, работал в Гомеле на кирпичном заводе, учился 

в вечерней школе. В 1929 г. по рекомендации комсомола возглавил  Меркуловичский сельсовет 
у себя на родине, а через два года (1931) поступил в Белорусский сельскохозяйственный инсти-
тут (ныне – Белорусская государственная сельскохозяйственная академия). Получив в 1936 г. 
диплом агронома, Степан Гордеевич продолжил учебу в аспирантуре. В свободное от занятий 
время читал лекции для поступающих в институт, а также в Землеустроительном техникуме. 
За три месяца до окончания аспирантуры С. Г. Скоропанов был призван на действительную во-
енную службу.

Уникальный случай в истории науки: в казарме воинской части, расположенной в  г. Влади-
мир, солдат С. Г. Скоропанов завершил работу над кандидатской диссертацией и по разрешению 
командира корпуса, предоставившего отпуск, успешно защитил ее 16 апреля 1940 г. на ученом 
совете Белорусского сельскохозяйственного института. Молодой кандидат наук мечтал быстрее 
отслужить, но началась Великая Отечественная война, и Степан Гордеевич, ее участник с пер-
вого до последнего дня, прошел путь от рядового до подполковника. Первое боевое крещение 
и первую награду (орден Красного Знамени) за проявленное мужество С. Г. Скоропанов полу-
чил за защиту Москвы в октябре 1941 г. Он участвовал также в прорыве блокады Ленинграда, 
в освобождении Белоруссии, Польши и во взятии Берлина, награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова; орденами 
Красного Знамени и Великой Отечественной войны I степени (1945, 1985). Был дважды ранен 
и тяжело контужен.

После демобилизации из рядов Советской Армии Степан Гордеевич работал научным со-
трудником в Совете по изучению производительных сил АН СССР, однако в Москве он прорабо-
тал недолго (1946–1948). На предложение помочь восстановлению народного хозяйства Белорус-
сии, научные кадры которой за время войны сильно поредели, Степан Гордеевич без колебания 
ответил согласием.

 В 1948–1959 гг. с двухлетним перерывом С. Г. Скоропанов возглавлял Институт мелиорации, 
водного и болотного хозяйства АН БССР.  В этот период здесь были проведены фундаменталь-
ные исследования по повышению плодородию осушенных почв, улучшению лугов и пастбищ, 
освоению болот и заболоченных земель, вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, были 
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изучены также физические, химические и гидрологические свойства торфяных почв, нормы осу-
шения и обоснованы методы и системы двойного регулирования водного режима.

Степан Гордеевич был идеологом комплексной мелиорации, он никогда не отрывал водную 
мелиорацию от других факторов интенсификации сельскохозяйственного производства и с воз-
мущением говорил о тех, кто святое дело улучшения земли превратил в сугубо строительное. 
Особенно он отмечал положительную роль удобрений в повышении продуктивности почв и по-
стоянно напоминал, что голод человека начинается с голода растения. 

В 1950 г. С. Г. Скоропанов избран членом-корреспондентом, а в 1961 г. – академиком Ака-
демии наук Белорусской ССР. В том же году он успешно защитил в Украинской сельскохозяй-
ственной академии (ныне Аграрный университет) докторскую диссертацию. В 1972 г. его избра-
ли академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ).

Научную работу С. Г. Скоропанов сочетал с государственной деятельностью. Почти 11 лет 
(1961–1972) он являлся министром сельского хозяйства Белорусской ССР. В те годы столь длитель-
ное пребывание академика, доктора наук на таком «горячем» административном посту было явле-
нием, не имевшем аналогов не только в СССР, но и во всем мире. В этот период в республике была 
отработана четкая специализация и концентрация сельскохозяйственного производства, которое 
совершенствовалось технологически и организационно. Приоритетной стала проблема повышения 
плодородия почв. Наращивались поставки минеральных и известковых удобрений. Большое вни-
мание уделялось производству органических удобрений, защите растений от вредителей, болезней 
и сорняков, а также семеноводству культур и агротехнике их возделывания. Улучшилось научное 
обеспечение земледелия и животноводства. Словом, на вооружение были взяты факторы интенси-
фикации, чему в немалой степени способствовал министр С. Г. Скоропанов. 

Коренной перелом произошел и в развитии науки. Под руководством С. Г. Скоропанова 
был организован ряд новых институтов аграрного профиля, сформирована мощная матери-
ально-техническая база аграрной науки. Научно-технический прогресс, возрастание роли на-
уки обусловили необходимость организационной перестройки работы Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, что нашло свое отражение в создании ее регио-
нальных отделений. В числе других было создано и Западное отделение ВАСХНИЛ, которое 
1972–1976 гг. возглавлял Степан Гордеевич. В короткое время он сумел сосредоточить усилия 
научных учреждений Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии на решении важнейших проблем 
интенсификации сельскохозяйственного производства, повышении его эффективности. В 1976–
1979 гг. С. Г. Скоропанов – академик-секретарь Отделения земледелия и химизации ВАСХНИЛ, 
заведующий лабораторией БелНИИ мелиорации и водного хозяйства и советник при директоре 
НПО БелНИИМиВХ (1979–1992), член Президиума Академии аграрных наук Республики Бела-
русь (1992–1999).

Широко известна деятельность академика С. Г. Скоропанова на различных Международных 
съездах, конференциях, симпозиумах. Он неоднократно достойно представлял нашу республику 
в Комитете по сельскому хозяйству ЕЭК в Женеве, возглавлял делегацию Совета колхозов СССР 
на встрече лидеров крестьянских партий и организаций Европы по проблеме «Крестьяне Евро-
пы в борьбе за мир». Степан Гордеевич своей энергичной и эффективной деятельностью при-
давал вес и авторитет белорусской науке и Беларуси и пользовался заслуженным авторитетом 
в Германии, Болгарии, Чехии, Японии и других стра нах. 

С. Г. Скоропанов постоянно совершенствовал свои знания и нацеливал на это своих коллег 
и учеников. Как следствие, окружавшие его сотрудники также были талантливыми и успешны-
ми. Под его руководством защищены 48 диссертаций, в том числе 12 докторских. Он опублико-
вал более 650 научных и научно-популярных работ, в том числе 15 монографий по проблемам 
общего земледелия, мелиорации, рационального использования осушенных почв, луговодства 
и кормопроизводства, экономики. Его книга «Освоение и использование торфяно-болотных 
почв» (1961) получила известность за рубежом и переиздана на английском языке в Иерусалиме 
в 1968 г. Не меньшее значение для науки и практики имеют и такие монографии академика, как 
«Мелиорация земель и охрана окружающей среды» (1982) и «Расширенное воспроизводство пло-
дородия торфяных почв» (1987). 
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Наряду с научной и производственной деятельностью С. Г. Скоропанов активно участвовал 
в общественной жизни: являлся членом ЦК профсоюза работников сельского хозяйства СССР, 
членом ВАКа СССР, членом секции Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР, 
председателем Совета по торфу при Президиуме ВАСХНИЛ, членом Президиума Академии 
наук БССР и ВАСХНИЛ, первым главным редактором журнала «Известия Академии наук БССР. 
Серия сельскохозяйственных наук», членом специализированных ученых советов по защите 
диссертаций. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета БССР, многие годы был 
заместителем председателя республиканского правления общества «Знание».

За плодотворную работу С. Г. Скоропанов награжден двумя орденами Ленина, орденом 
Октябрь ской Революции, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов, медалью Франциска 
Скорины, 5 почетными грамотами Верховного Совета БССР, 12 медалями ВДНХ СССР (4 из них – 
золотые). За выдающиеся научные достижения он удостоен Золотой медали им. В. Р. Вильямса 
(ВАСХНИЛ), медалями им. Э. Бауэра (ГДР) и им. М. Очаповского (Польская академия наук). 

Сам темп жизни Степана Гордеевича всегда был напряженным и динамичным, а его работо-
способность поражала. Выходных дней он для себя не признавал. Интеллектуальный труд чере-
довался с физическим, что позволяло ему сохранять хорошую форму. Благодаря этому он сохра-
нял работоспособность и ясность ума до последних дней жизни

Даже эта краткая информация свидетельствует о незаурядности Степана Гордеевича как уче-
ного, государственного и общественного деятеля. Главная цель ученого С. Г. Скоропанова – слу-
жение народу. Смыслом его жизни был девиз – «Вырастить два-три колоса там, где прежде рос 
один». И этому завету он активно следовал в течение всей сознательной деятельности. Под руко-
водством С. Г. Скоропанова произошла широкомасштабная мелиорация заболоченных почв, бла-
годаря которой весь Полесский регион республики стал интенсивно развиваться.

Степан Гордеевич Скоропанов – ученый широчайшего кругозора и энциклопедических зна-
ний. Несмотря на то что основной сферой его научной деятельности была агрономия, он внес 
неоценимый вклад в развитие земледелия, животноводства, экологии и экономики сельского хо-
зяйства. По мнению Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси академи-
ка В. Г. Гусакова, Степан Гордеевич всегда был на острие момента, чувствовал пульс времени, 
умел находить верные решения в самых сложных, непредвиденных ситуациях, обладал тонкой 
интуицией, которая наряду с профессионализмом позволяла ему действовать эффективно и без-
ошибочно.

Академика Скоропанова помнят и чтут с благодарностью все те, кто у него учился, с кем он 
трудился и сотрудничал, кто изучает его научное наследие. Аграрной науке и его последова-
телям предстоит умножить наследие академика С. Г. Скоропанова, сделать сельское хозяйство 
страны процветающим, а жизнь сельских тружеников – достойной.

Степан Гордеевич Скоропанов оставил заметный след на белорусской земле, о чем свиде-
тельствует мемориальная доска на доме № 12 по пр. Независимости в Минске, которая была 
установлена в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 896 от 
16 июня 2000 г. «Об увековечении памяти академика С. Г. Скоропанова».

А. П. Лихацевич, П. Ф. Тиво, А. С. Анженков
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